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Ставрополя — Тольятти.Ставрополя — Тольятти.

Расположенный  в  центре  России  на  берегу  Волги  Тольятти 
предстаёт  как  один  из  самых  смелых  городов,  появившихся  во  

второй половине  XX  века.  Тольятти  —  город с необычной судьбой. 
Он  был  рождён  трижды.  Первое рождение  —  в  далеком  1737  году, 

когда  деревянная  крепость Ставрополя  подняла  невысокие  свои  
стены  над безлюдными  берегами  волжской  поймы.

    Второе  рождение  —  спустя  два  с  лишним  века,  в  1950  году,       
когда  тишину  Жигулёвских  распадков  нарушили  первые  взрывы  —  

к  створу будущего  гидроузла  пришли  изыскатели.
И, наконец, ещё один  исторический  рубеж  в  биографии  города — 

начало строительства  Волжского автогиганта.
У  города  столь необыкновенной судьбы  впереди  немало  свершений, 

ему ещё  не  раз  предстоит  «родиться».



  

Город Ставрополь-на-Волге был основан в 1737 году 
известным историком, географом и государственным 
деятелем Василием Татищевым. Основание города   связано 
с централизацией и укреплением русского государства и 
желанием царского правительства привлечь себе на службу 
крещённых  калмыков.

Санаторий "Лесное" Дачный курзалДачный курзал

Первый  герб 
Ставрополя

 К тому же место, где расположился город, стало самым 
настоящим климатическим курортом, сюда ехали лечиться со всех 
концов России.

     Город географически выгодно располагался на главной  
водной магистрали России и имел неплохие перспективы 
развития. Русское купечество  видело  экономические выгоды в 
торговле и развитии города. По предписанию русского 
правительства  были  построены  торговые  лавки.

    Было определено место для их постоянного проживания 
и создания города. 



  

Строительство ГЭС глазами 

участников великой стройки. 

Издание представленно на 

общем абонементе  Научной  

библиотеки  ТГУ.

 Новая страница в истории города началась уже в советское время  со  строительством   
Волжской  гидростанции. Тысячи людей пришли покорять Волгу. Сооружение гидроузла общим 
протяжением по водонапорному фронту около 5,5 км привело к повышению уровня воды в Волге и 
образованию  водохранилища  площадью  свыше  6,5 тысяч  квадратных  километров. 

Ширина 
водохранилища на 
отдельных участках 
достигает 48 км, 
глубина —  50 
метров. Ставрополь, 
расположенный в 
низине, оказался в 
зоне затопления. Он 
навсегда  исчез на 
дне Куйбышевского 
водохранилища. 

        Дешёвая электроэнергия, созданный потенциал строительной 
индустрии позволили возвести  здесь  целый  комплекс  из  химических  и 
 машиностроительных  заводов.

      Город  возник  практически заново на левом  берегу Волги  в  18 
километрах от строящейся гидроэлектростанции, которая была 
выведена на проектную мощность в 1957 году.  Уже через пять лет она 
полностью окупила затраты.

ГЭС  в  наши  дни



  

Представляем серию книг, выпущенных к 55-летию со дня пуска первого 
гидроагрегата  Жигулевской  ГЭС:

Данные  книги  находятся  на  общем  абонементе  Научной  библиотеки  ТГУ  по  

адресу:  Белорусская, 14. Обращаться в будни с 8.30 до 19.00 и в субботу с 8.30 до 17.00.

В книгах рассматриваются вопросы, связанные с техническим возведением и эксплуатацией 
гидротехнического оборудования, с освоением уникального электротехнологического оборудования, 
а так же содержатся материалы исследований специалистов ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, 
Гидропроекта, НИСа Гидропроекта, МГУ, СГАУ и других.



  

По своей природе города способны 
возрождаться сами по себе: при этом они 
сохраняют свои корни, частично теряют 
нажитый опыт, изменяют свой облик в 
результате демографических, экономических и 
политических  потрясений.
        Но за исключением природных катастроф 
или форс-мажорных обстоятельств, редко 
бывает, чтобы город полностью исчез с 
географической карты. Однако именно так и 
произошло со Ставрополем-на-Волге, который в 
ходе строительства ГЭС оказался в зоне 
затопления. 

 Всё  самое  интересное  о  становлении  
Ставрополя,  вы  найдёте  в книгах, 

представленных  на  общем  абонементе  
Научной  библиотеки  ТГУ.



  

Однако, новый Ставрополь носил своё имя только до 1964 года.  Потом 
начинается новый этап в истории нашего города. Именно в этот год 
произошло событие, круто изменившее ситуацию: умер генеральный 
секретарь итальянской коммунистической партии, один из руководителей 
борьбы с фашизмом в Европе Пальмиро Тольятти. 

Новый город, с прежним названием "Ставрополь", стал быстро расти 
благодаря тысячам прибывших на всероссийскую стройку специалистов и 
строителей.

Герб  Тольятти

Почти сразу в Президиуме Верховного Совета 
РСФСР был издан указ о переименовании в его честь 
волжского Ставрополя  —  в город Тольятти.Городская  газета от  30 августа  1964 года 

с  указом   о   переименовании



  

Среди новых поступлений в фонд научной библиотеки ТГУ хочется выделить уникальное издание, 
вобравшее в себя документы из архивных фондов Тольятти, Самары, Ульяновска, Казани и Москвы.

                       В сборнике публикуются документы и материалы, которые могут 
рассказать нам о ранней истории города и прилегающих к нему 
территорий. На протяжении 280 лет Ставрополь—Тольятти постоянно 
менялся, что  открывает  невиданный  простор  для  исследований.

Эта  книга  может  быть интересна  
 и полезна самому широкому кругу 
читателей: преподавателям, студентам, 
исследователям и просто тем, кто 
интересуется краеведением. У архивных 
документов нет срока годности — они 
вечны, как и сама история.

Ставрополь - Тольятти в документах и 
материалах : (XVI - начало XX вв.) / Мэрия  
г. о. Тольятти ; Упр. по делам архивов ; МБУ 
''Новости Тольятти'' ; [авт.-сост. Д. В. 
Янчарук  и  др. ; авт. предисл.  и  вступ.  ст.  
Д. В.  Янчарук]. - Тольятти : [ТЕНДЕР], 
2016. - 698, [1] с.

Презентация книги  мэром  
городского округа Тольятти 

               Сергеем Андреевым.



  

Летом шестьдесят шестого было принято решение о строительстве крупнейшего в стране 
автомобильного завода. И одновременно берёт старт строительство рядом нового города. За один год 
население города увеличилось в 2 раза до 162 000 человек. Это была новая эпоха для города, ставшего 
столицей российского автостроения.

     В  этих  книгах, предлагаемых  вашему  вниманию, можно найти много исторических  
фактов и  интересных  воспоминаний  о  возведении  города  и  строительстве  завода:

И в наше время среди 
жителей в ходу название 

Автозаводского района  — 
Новый город, Автоград.



  

 Ныне «АВТОВАЗ»  
является градообразующим 
предприятием.  Десятки 
предприятий,  в  том числе  и 
дочерних, входящие в АО 
«АВТОВАЗ»,       поставляют  
на завод комплектующие, 
оборудование,  оснастку. 

    Эти  книги и прекрасно иллюстрированные альбомы из фонда Научной библиотеки ТГУ 
рассказывают об истории АВТОВАЗа, о людях героического труда, создававших наш  завод-гигант, 
дают представление о масштабах всесоюзной стройки, о мощности  и  потенциале  завода,  
хронологически  освещают  события. 



  

Книги, посвящённые жизни 
и  деятельности  известных 
вазовцев,  представлены  на 

общем  абонементе  
Научной  библиотеки  ТГУ.

Судьбы тысяч горожан связаны с автозаводом. 
Его строили наши отцы, здесь стали работать и 
подрастающие дети, уже их семьи трудятся и 
развивают наш  автопром.      

  Образовались целые 
семейные династии со 
многими десятилетиями 
стажа работы  на  ставшем  
родным  заводе.



  

Книга вышла в издательстве ТГУ к 280-летию 
города, которое будет отмечаться в 2017 году.

     Пособие призвано расширить знания о городе 
Тольятти, способствовать формированию 
позитивного образа крупного российского 
промышленного центра как  в самом городе, так  и  
за  его  пределами.

Познакомиться с изданием можно в 
электронной библиотеке Тольяттинского 
государственного университета. Библиотека 
создана в репозитории Dspace. Ресурс 
обеспечивает возможность работы с 
постоянно пополняемой базой изданий, 
принадлежащих Тольяттинскому 
государственному   университету.

Нельзя обойти вниманием новое электронное учебное пособие «Ставрополь-Тольятти: история 
города»,  выпущенное в Тольяттинском государственном университете.
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